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линия на основе  
козьего молока  
и пробиотика
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1  молочко для снятия 
макияжа с лица и век  
мЯГкое очиЩение  
для всех типов кожи

Нежное молочко мягко и деликатно очи-
щает кожу лица и область вокруг глаз, 
превосходно удаляет макияж, не остав-
ляя чувства стянутости. 
Протеины козьего молока в комплексе 
с активным пробиотиком увлажняют 
кожу, делая ее мягкой и бархатистой. 

2  Тоник для лица  
мЯГкое 
ТониЗировАние  
для всех типов кожи

Обогащенный натуральными компонента-
ми тоник обеспечивает необходимый уро-
вень увлажнения, превосходно тонизирует 
и успокаивает кожу, оставляя ощущение 
свежести и комфорта.
Протеины козьего молока, в сочетании 
с активным пробиотиком, питают кожу, 
делая ее упругой и эластичной. Кофеин, 
экстракты имбиря и зеленого чая тони-
зируют и увлажняют кожу.

3  мАскА-омоложение  
для лица 
депигментирующая для 
всех типов кожи

Маска-омоложение содержит целебное 
козье молоко и активный пробиотик, 
идеально ухаживает за кожей, разгла-
живает морщины, осветляет участки ги-
перпигментации и заметно «оживляет» 
цвет лица. 
Экстракты толокнянки и имбиря обла-
дают природными отбеливающими свой-
ствами, действуют на пигментированные 
участки, осветляя их и придавая коже 
ровный, сияющий тон. Масло кокоса вос-
станавливает и питает кожу.

Компания «БЕЛИТА» разработала ли-
нию косметических средств на основе 
протеинов козьего молока. В основу 
линии «Milk Line/Протеины молодости» 
входят также активный пробиотик, 
Toniskin® и комплекс витаминов A,C,E,F. 

 Протеины козьего молока, обо-
гащенные витаминами, минералами и 
питательными веществами, омолажи-
вают, питают и смягчают кожу, делая ее 
нежной и шелковистой.

 Активный пробиотик, полученный из 
лактобактерий, улучшает сопротивляе-
мость кожного барьера, восстанавливает 
и сохраняет естественный баланс микро-
флоры кожи, повышает ее иммунитет.

 TONISKIN® стимулирует синтез колла-
гена, разглаживает морщины и вырав-
нивает цвет лица. Дарит «уставшей» 
коже свежесть и естественное сияние. 

 комплекс витаминов A, C, E, F 
обладает высокой антиоксидантной ак-
тивностью, улучшает клеточную регене-
рацию, благодаря этому кожа быстрее 
обновляется и выглядит моложе.

4  легкий ПилинГ  
для лица  
с молочной кислотой для всех 
типов кожи

Легкий пилинг благодаря активной формуле, содержа-
щей молочную кислоту, мягко очищает кожу, отше-
лушивает омертвевшие клетки эпидермиса и сужает 
поры. При регулярном использовании дарит коже неве-
роятную свежесть, безупречную чистоту и сияние. 
Протеины козьего молока в комплексе с активным 
пробиотиком, питают и смягчают кожу, делая ее неж-
ной и шелковистой. Масло кокоса восстанавливает и 
наполняет кожу жизненной влагой.

5  крем-сиЯние  
дневной для лица  
для всех типов кожи

Крем-сияние содержит козье молоко и активный 
пробиотик, обеспечивает коже необходимое питание 
и увлажнение, разглаживает морщины, стимулируя 
клетки к интенсивному обновлению, предупреждает 
старение кожи. Входящие в состав крема витамины 
и природные антиоксиданты, оживляют цвет лица, 
мгновенно преображают кожу, возвращая ей притяга-
тельный сияющий вид.
Экстракты имбиря и зеленого чая  тонизируют и ув-
лажняют кожу. Масло кокоса питает кожу, придает ей 
упругость и эластичность.

6  крем-омоложение  
ночной для лица  
для всех типов кожи

Крем-омоложение заботится о красоте кожи во время 
ночного сна, стимулирует обменные процессы в клетках 
и способствует регенерации. Формула с козьим моло-
ком и активным пробиотиком обеспечивает интенсив-
ное питание, насыщает кожу витаминами, разглаживает 
морщины. Утром кожа выглядит отдохнувшей, свежей и 
сияющей.
Экстракты имбиря и зеленого чая тонизируют и вос-
станавливают баланс влаги в клетках кожи. Масло 
кокоса смягчает и разглаживает кожу, повышая ее 
упругость.

25 30-35 40-50

сохраняйте молодость 
и здоровье кожи
с косметикой линии
«Milk line/Протеины молодости»

Козье молоко является великолепным 
косметическим средством, свойства ко-
торого были известны еще в древности. 
Его называли эликсиром жизни и кра-
соты. Долгие годы сохранявшая красоту 
царица Клеопатра всегда добавляла в 
ванну козье молоко, после которого кожа 
становилась нежной и бархатистой, об-
ретала упругость и красоту. 

рекомендуемый воЗрАсТ
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7  сывороТкА-омоложение   
для век

Сыворотка-омоложение обладает легкой шелковистой тек-
стурой, мгновенно впитывается, оставляя ощущение комфор-
та. Комплекс высокоэффективных компонентов обеспечивает 
омолаживающий уход за нежной кожей вокруг глаз, разгла-
живает морщины, способствует уменьшению припухлости век 
и темных кругов под глазами.
Протеины козьего молока, обогащенные витаминами, ми-
нералами и питательными веществами, питают и увлажняют 
кожу, делая ее нежной и шелковистой. Активный пробио-
тик, полученный из лактобактерий, улучшает сопротивляе-
мость кожного барьера, восстанавливает и сохраняет есте-
ственный баланс микрофлоры кожи, повышает ее иммуни-
тет. Экстракт зеленого чая стимулирует микроциркуляцию 
в коже, способствует уменьшению отечности и  темных кру-
гов под глазами.

8  сс-крем  
для лица  
сиЯние соверШенсТвА  
10 в 1 spf15

СС-крем СИЯНИЕ СОВЕРШЕНСТВА обеспечивает безупреч-
ное тональное покрытие и при этом бережно ухаживает за ко-
жей, улучшая ее внешний вид. Легкая формула с козьим мо-
локом эффективно омолаживает, разглаживает морщины, 
увлажняет и питает кожу. Оптические частицы мгновенно 
придают коже здоровый вид, выравнивают тон и обеспечива-
ют естественное сияние.

10 эффектов в 1 креме  
для совершенства кожи
1. Придает естественное  

равномерное сияние;
2. Моментально корректирует  

цветовые несовершенства кожи;
3. Уменьшает видимость морщин и пор;
4. Тонирует и выравнивает цвет кожи;
5. Придает гладкость;
6. Увлажняет в течение дня;
7.  Смягчает и разглаживает;
8.  Защищает от УФ-излучения (SPF 15);
9. Не оставляет жирного блеска;
10. Идеальная основа под макияж.

Результат:
Безупречный ровный тон без несовершенств. Нежная бархати-
стая кожа излучает естественное сияние в течение всего дня.

9  крем-Гель для душа 
нежное очиЩение

Крем-гель для душа специально создан для нежного очи-
щения и эффективного ухода за кожей. Образуя шелковое 
облако кремообразной пены, дарит ощущение комфорта и 
удовольствия. 
Деликатная формула содержит козье молоко и активный 
пробиотик, которые эффективно омолаживают, питают и 
смягчают кожу, делая ее невероятно нежной, гладкой и шел-
ковистой.
Композиция увлажняющих компонентов, кофеин, экстрак-
ты имбиря и зеленого чая тонизируют и помогают поддержи-
вать естественный уровень увлажнения кожи. 

10  крем интенсивно смягчающий  
для ног  
ФормулА нежносТи

Благодаря легкой, нежной текстуре крем легко наносится и 
быстро впитывается. Входящие в состав активные компонен-
ты: козье молоко, пробиотик, кокосовое масло и комплекс 
витаминов A, C, E, F эффективно смягчают и восстанавлива-
ют кожу ног, снимают шелушение и сухость. Глубоко питают и 
увлажняют, придавая более грубым участкам ступней мягкость 
и гладкость.

11  крем–омоложение  
для рук и тела  
ФормулА уХодА

Крем обладает невероятно нежной шелковистой тексту-
рой, быстро впитывается, не оставляя чувства сухости и 
стянутости.
Протеины козьего молока в комплексе с активным проби-
отиком омолаживают, питают и смягчают кожу рук и тела, 
делая ее нежной и шелковистой.
Масло кокоса питает кожу рук и тела, придает ей упругость 
и эластичность.

нАШи новосТи

Приглашаем в 
новый магазин 

Новый магазин «Мир косме-
тики» открылся в Минске по 
адресу ул. Немига, д. 5, на вто-
ром этаже торгового центра 
«Метрополь». Он расположен 
в культурно-исторической ча-
сти столицы, на пересечении 
крупных транспортных арте-
рий, рядом с метро, что де-
лает его посещение удобным 
для минчан и гостей столицы. 
В магазине покупателей ждет 
полный ассортимент продук-
ции «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС». 
Опытные продавцы-консуль-
танты помогут подобрать 
косметику в соответствии с 
Вашими потребностями.

ждем вас  
за покупками!

ул. немига, д. 5,  
т.ц. «метрополь» 
второй этаж!

Компания СП «БЕЛИТА» ООО постоянно развивается и открывает новые 
рынки сбыта. Косметику, которую выпускает предприятие, можно приобре-
сти в магазинах Российской Федерации, Украины, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Армении, Азербайджана. 

Ведутся поставки косметической продукции в страны дальнего зарубе-
жья — США, государства-члены Европейского союза, Черногорию, Иран, 
Ливан. В дальнейшем компания планирует расширять географию экспорта. 

Современное техническое оснащение, высокая культура производства и 
квалифицированный персонал дают коллективу СП «БЕЛИТА» ООО возмож-
ность расширять ассортимент высококачественной продукции и оставаться 
конкурентоспособным на внутреннем и международных рынках. 

СП «БЕЛИТА» ООО –  
лучший экспортер

2015 года
в номинации «Производство  

бытовых товаров для населения»

5 мая в малом зале дворца 
республики состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
республиканского конкурса 
«лучший экспортер 
2015 года». в номинации 
«Производство бытовых 
товаров для населения» 
победитель —  
сП «БелиТА» ооо.

Вход со 
стороны 
ул. Немига

магазин
«Мир косметики»

«БЕЛИТА-ВИТЭКС»
2 этаж

ул
. Н

ем
иг

а

ул. Городской вал
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Еще наши предки знали о пользе березового сока — это не только вкусный и полезный напиток, но 
и настоящий эликсир жизни, способный восстановить и омолодить кожу. 

Издавна березу называют «деревом счастья». Из летописей известно, что славяне поклонялись бере-
зе и использовали ее почки, листья и особенно сок для лечения различных заболеваний и ухода за кожей.

За лечебные свойства в народе березовый сок нарекли даже «живой водой». Он и сегодня активно 
используется в медицине при лечении многих заболеваний, а также в косметологии. 

Березовый сок богат минеральными веществами и микроэлементами и содержит сапонины, фрук-
товые сахара, эфирные масла, органические кислоты, калий, натрий, марганец, никель, медь, железо, 
алюминий, магний. 

Кроме того, есть в березовом соке органические кислоты, витамин С и витамины группы В, белок, 
дубильные, ароматические вещества, фитонциды, обладающие высокой антимикробной активностью. 
По своему составу березовый сок превосходит многие витаминные комплексы.

Как косметическое средство, березовый сок способствует выведению пигментных пятен на 
коже, угрей, фурункулов и воспаления. Он прекрасно тонизирует кожу, устраняет жирный 
блеск, улучшает кровообращение, восстанавливает упругость кожи, способствует ее омо-
ложению.

Весной, когда кожа бледная, тусклая и уставшая, березовый сок — отличная по-
мощь для нее. Это прекрасное, богатое минералами средство идеально освежает, 
увлажняет и очищает кожу любого типа. 

Березовый сок — великолепное природное средство для красоты, здоровья 
и обновления кожи!
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	лесная земляника 
Амбровая ваниль 
гель для душа 
ульТрАмЯГкий
на березовом соке
увлАжнЯюЩий

Восхитительный аромат спелых ягод лесной земляники погружает в атмосферу 
летнего солнца и праздника. Манящий аромат амбровой ванили дарит подлинное 
блаженство. Усиленный активный комплекс компонентов геля для душа обеспе-
чивает коже увлажненность и нежный уход. 
Подходит для ежедневного использования. 
Не сушит кожу.
470 мл

 молодильная ягода 
Таежный лимонник 
гель для душа 
ульТрАмЯГкий
на березовом соке
омолАживАюЩий

Изысканный аромат молодильных ягод (черники) с тонкими нотами таежного ли-
монника погрузит в мир ярких впечатлений и новых эмоций. Усиленный активный 
комплекс компонентов геля для душа способствует омоложению клеток кожи, 
улучшению ее упругости. 
Подходит для ежедневного использования.
Не сушит кожу.
470 мл

100%  
БЕрЕзОвО-ягОднАя 
ТЕрАПИя

	спелая клюква 
мед диких пчел 
гель для душа 
ульТрАмЯГкий
на березовом соке
ПиТАТельный

Теплый, согревающий аромат меда диких пчел в сочетании с чарующей спелой 
клюквой разбудит чувства и подарит хорошее настроение на весь день. Усиленный 
активный комплекс компонентов геля для душа заботливо питает кожу, прида-
вая ей ощущение мягкости и бархатистости. 
Подходит для ежедневного использования. 
Не сушит кожу.
470 мл

	черная смородина 
дикая мята 
гель для душа 
ульТрАмЯГкий
на березовом соке
освежАюЩий

Яркие вдохновляющие ягодные нотки черной смородины, дополненные освежа-
ющим ароматом дикой мяты, подарят минуты истинного удовольствия. Усилен-
ный активный комплекс компонентов геля для душа дарит ощущение свеже-
сти и комфорта на весь день. 
Подходит для ежедневного использования.
Не сушит кожу.
470 мл

Ультрамягкие гели для душа на натуральном березовом соке  
и экстрактах диких ягод подарят минуты истинного удовольствия. 

Насладитесь удивительной силой и энергией дикой природы  
вместе с гелями для душа «Дикие ягоды»!
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ЗАЩиТА кожи и волос в леТний Период

4  коррекТируюЩий Биокрем  
для лица дневной SPF 10 
GOLDEN AGE

Корректирующий биокрем для лица активного действия 
с SPF 10 — незаменимое средство для сохранения не 
только здорового вида кожи, но и ее оптимальной жиз-
недеятельности — поможет как можно дольше оста-
ваться молодыми и привлекательными. Этот крем за-
щищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета 
и обеспечивает антиоксидантную защиту. Имеет легкую 
текстуру, но в то же время надежно защищает кожу от 
пигментации, увлажняет ее, питает, подтягивает.  
Обогащенный натуральными компонентами крем сти-
мулирует процессы кровообращения и клеточного 
обновления, обеспечивает глубокое корректирующее 
действие. 

Входящие в состав активные компоненты (IRIS 
ISO, IDEALIFTТМ) интенсивно действуют в 2-х 
векторном направлении:

 Замедляют скорость возрастных из-
менений кожи лица.

 Борются с нарушением барьерных 
свойств кожи и потерей упругости.

Масло Макадамии оказывает регенери-
рующее, увлажняющее, смягчающее дей-
ствие на кожу, замедляет процессы старе-
ния, способствуя омоложению.

обеспечьте высокую защиту  
нежной кожи лица, тела и волос  

от воздействия UVA и UVB лучей!

уХод ЗА лицом

1  крем солнцеЗАЩиТный  
для лица SPF 30  
SUNNY DAY 
увлажняющий уход  
Защита от фотостарения 
солЯрис

Если коже не хватает влаги — она стареет бы-
стрее. Как продлить молодость кожи и сохранить 
ее как можно дольше упругой и гладкой, чтобы 
она с легкостью противостояла агрессивным 
факторам окружающей среды?..
Оцените новинку от БЕЛИТА — крем солнцеза-
щитный для лица SPF 30. Легкий крем обеспе-
чивает высокую защиту нежной кожи лица от 
воздействия UVA и UVB-лучей. Активные компо-
ненты, входящие в состав крема, предотвращают 
преждевременное старение кожи: появление пиг-
ментных пятен, веснушек и морщинок, разруше-
ние коллагеновых и эластиновых волокон. Крем 
глубоко увлажняет кожу и обладает легким ма-
тирующим действием, устраняя излишний блеск. 
Новая активно увлажняющая формула с маслом 
жожоба, бетаином, HeliostatinеТМ поглощает сол-
нечное излучение и нейтрализует его негативное 
воздействие на кожу. 

2  крем для лица  
дневной SPF 10  
для всех типов кожи 
SO BEAUTY

Для защиты молодой кожи в возрасте 
25+ специально разработан дневной 
крем для лица SO BEAUTY  SPF 10.  
Это роскошное, незаметное на коже 
средство придает ей безупречный, 
сияющий вид, при этом обеспечивая 
уход и защиту.
Крем содержит минеральные компо-
ненты, которые поглощают УФ-лучи, 
снижают антиоксидантную нагрузку на 
кожу, сохраняя ее красоту. Он успокаи-
вает и освежает. Благодаря витамину 
Е и ментолу, тонизирует и сохраняет 
упругость кожи, увлажняет, а также 
эффективно защищает от вредоносно-
го воздействия солнечного излучения.

3  сс-крем для лица  
сиЯние соверШенсТвА  
10 в 1 SPF 15 
«Milk Line/ Протеины молодости»

БЕЛИТА представляет НОВИНКУ в линии «Milk 
Line/Протеины молодости» — дневной СС-крем 
СИЯНИЕ СОВЕРШЕНСТВА 10 в 1. 

Эволюционный СС-крем обеспечивает безупречное то-
нальное покрытие и при этом бережно ухаживает за ко-
жей, улучшая ее внешний вид. Легкая формула с козьим 
молоком эффективно омолаживает и разглажива-
ет морщины, увлажняет и питает кожу. Невероят-
ные оптические частицы мгновенно придают коже 
здоровый вид, выравнивают тон, обеспечивают 
естественное сияние, а также защищают от ультра-
фиолетовых лучей (SPF15) и пигментации. 
10 эффектов в 1 креме для совершенства 
кожи!!!

1.Придает естественное равномерное сияние;
2.Моментально корректирует цветовые несо-

вершенства кожи;
3. Уменьшает видимость морщин и пор;
4. Тонирует и выравнивает цвет кожи;
5. Придает гладкость;
6. Увлажняет в течение дня;
7. Смягчает и разглаживает;
8. Защищает от УФ-излучения (SPF 15);
9. Не оставляет жирного блеска;
10. Идеальная основа под макияж.

БАльЗАм-уХод  
солнцезащитный  
для губ SPF 20 
увлажнение. уФ-защита 
солЯрис
Бальзам-уход специально разрабо-
тан для защиты нежной кожи губ 
от вредного воздействия UVA — и 
UVB-лучей. Благодаря витаминам 
А, Е, маслу кокоса и касторовому 
маслу, бальзам-уход интенсивно 
увлажняет и смягчает кожу губ, 
предохраняет ее от пересушивания 
и потери влаги.

крем-экрАн солнцезащитный 
для особо чувствительных участков 
кожи SPF 50+ 
локАльнАЯ ЗАЩиТА 
солЯрис
КРЕМ-ЭКРАН обеспечивает максимальный барьер 
от воздействия UVA и UVB-лучей. Создает эффек-
тивную защиту от солнечных лучей, предотвращая 
ожоги на особо нежных и чувствительных участках 
кожи лица и тела: нос, уши, кожа вокруг глаз и губ, 
плечи, зоны декольте и бикини, участки кожи с пиг-
ментными и родимыми пятнами. Активные компо-
ненты, входящие в состав крема-экрана, противо-
стоят свободным радикалам и борются с послед-
ствиями их образования, предотвращают фотоста-
рение и появление новых пигментных пятен.

20 30

30

40

40+

50+ 25+

для всех возрастов

50+
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уХод ЗА волосАми, уФ-ЗАЩиТА

уХод ЗА Телом

3  крем  
солнцезащитный 
SPF 15 
Eco Green  
Активно увлажняющий  
смягчающий 
с маслом жожоба,  
бетаином, 
HeliostatinTM—  
днк защитным  
комплексом

Концептуально новый 
солнцезащитный крем соз-
дан в соответствии с самы-
ми строгими европейскими 
стандартами безопасности 
на основе 100% ECOGREEN 
УФ-фильтра нового по-
коления — минерального 
пигмента оксида цинка, 
сертифицированного по од-
ному из самых жестких эко-
логических стандартов.
Крем обеспечивает защиту 
кожи от воздействия сол-
нечных лучей UVA и UVB 
спектров и защиту ДНК 
кожи на клеточном уровне. 
HeliostatinTM и масло жожо-
ба — защищают от преждев-
ременного старения клетки 
кожи, питают и регенерируют 
кожу.
Мгновенный эффект после на-
несения!

3  сПрей  
для волос  
2 в 1  
Защита  
+ увлажнение 
с маслом  
облепихи 
несмываемый

Обеспечивает необходи-
мую защиту волос от летних 
стрессов — морской и хло-
рированной воды, солнечных 
лучей. Средство образует на 
волосах невидимую солнце-
защитную пленку, поддержи-
вающую необходимый уро-
вень увлажнения.

1  крем-ШАмПунь 
для окрашенных 
волос 
Защита цвета 
сила и блеск

Крем-шампунь обеспечи-
вает бережное очищение 
волос благодаря мягким 
ПАВ и входящему в со-
став маслу авокадо.
Smart-система кондици-
онеров и стабилизатор 
цвета нового поколения 
защищают цвет окрашен-
ных волос от быстрого 
вымывания, придают им 
блеск и эластичность.
Масло авокадо питает и 
увлажняет волосы, преду-
преждает их ломкость, 
придает блеск и силу.

Результат: окрашенные 
волосы ухожены и имеют 
роскошный цвет!

2  BB БьюТи-БАльЗАм 12 в 1 
несмываемый для всех типов волоc

1  Гель длЯ дуША 
«скандинавское 
утро» 
Пробуждающий 
парфюмированный 
аромат

Деликатно очищает и ухаживает 
за кожей, делая ее мяг-
кой, нежной и шелко-
вистой. 
Экстракт эвкалипта 
дарит ощущение свеже-
сти и бодрости на целый 
день.

Парфюми- 
рованный 
сПрей-мисТ 
для тела 
«скандинавское  
утро» 
пробуждающий  
аромат

дезодорант- 
антиперспирант 
«скандинавское  
утро»  
«сухой крем»  

2  крем солнцезащитный для тела  
SPF 30  
SMART SLIMMING  
ровный ЗАГАр  
и моделировАние ФиГуры

Многофункциональный крем, разработанный по смарт-
технологии, позволяет во время принятия солнечных 
ванн скорректировать и смоделировать фигуру, умень-
шить проявление целлюлита и укрепить кожу, защитить 
ее от вредного солнечного воздействия, получить ров-
ный красивый загар.
Антицеллюлитный 
комплекс SymFit™ 
усиливает расщепле-
ние жиров в процессе 
похудения, блокирует 
заполнение жировых 
клеток жирами, за-
медляет образование 
новых жировых клеток. 
Мультивитамины — 
комплекс витаминов 
А, Е, С, F — защищают 
кожу от фотоповрежде-
ния, регулируют синтез 
коллагена, обеспечива-
ют антиоксидантную за-
щиту и получение ровно-
го загара. Масло кокоса 
питает, смягчает, увлаж-
няет кожу, обеспечивает 
естественную защиту от 
вредного солнечного воз-
действия. D-пантенол  — 
эффективное успокаива-
ющее средство для снятия 
симптомов солнечных 
ожогов: жжения и покрас-
нения кожи.

Красивые и ухоженные волосы без особых усилий? Се-
годня это стало возможным вместе с Бьюти-бальзамом! 
Средство, действие которого основано на принципе 
многофункциональности, отныне эффективно можно ис-
пользовать для ухода за волосами.
Такие ценные ингредиенты, как це-
рамиды, Д-пантенол, натуральное 
масло кокоса помогают решать 
различные проблемы волос. Без-
жизненные, тусклые волосы снова 
становятся безупречно ухоженными, 
гладкими и блестящими.

Интенсивно ухаживающая 
формула обеспечивает  
12 ЭФФЕКТОВ  
за 1 ПРИМЕНЕНИЕ:
 Глубокое восстановление волос;
 Активное питание;
 Интенсивное увлажнение;
 Легкое расчесывание;
 Виниловая гладкость;
 Глянцевый блеск;
 Защита от повреждений;
 Защита от секущихся кончиков;
 Контроль над пушистостью  
волос;

 Антистатический эффект;
 Термозащита во время укладки 
феном и/или утюжком;

 УФ-защита.
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Анонс

длЯ лицА

1  мягкий Гель 
для ежедневного умывания 
свежесТь и увлАжнение 
для всех типов кожи

Мягкий гель для умывания бережно очищает кожу от за-
грязнений, остатков косметических средств и излишков 
жира, освежает кожу, не оставляет чувства сухости и 
стянутости, восстанавливает гидробаланс кожи. 

2  мицеллярный Тоник-демАкиЯж 
для лица и век 
эксПресс-увлАжнение 
для всех типов кожи

Мицеллярный тоник-демакияж — легкое средство, ос-
нованное на мицеллярной структуре, одновременно 
снимает макияж, тонизирует кожу, моментально ее ув-
лажняет, освежает, успокаивает и улучшает цвет лица. 

3  Гидробалансирующий 
крем дневной для лица 
АБсолюТное увлАжнение 
для сухой и нормальной кожи 
SPF 15

Крем для лица восполняет дефицит влаги в коже, вос-
станавливает ее гидробаланс, преображает, возвраща-
ет свежесть и сияние. Формула «умного увлажнения» 
регулирует уровень гидратации в зависимости от влаж-
ности окружающей среды, интенсивнее воздействуя на 
обезвоженные участки кожи.

4  Гидробалансирующий 
крем дневной для лица 
оПТимАльное увлАжнение 
для жирной и комбинированной кожи 
SPF 15

Крем для лица увлажняет и освежает кожу, восста-
навливает ее гидробаланс, выравнивает тон, норма-
лизует работу сальных желез, оказывает матирующее 
действие. Формула «умного увлажнения» регулирует 
уровень гидратации в зависимости от влажности окру-
жающей среды.

Увлажнение — важный момент в уходе за кожей и волосами, 
залог красоты, молодости и здоровья. 
В процессе увлажнения восполняется необходимый уровень 
влаги в верхнем слое кожи и волосах. Увлажнение помогает 
восстановить защитную функцию эпидермиса и сохранить 
эластичность и упругость кожи, восстановить и улучшить 
структуру волос, справиться с негативным воздействием 
окружающей среды.
для эффективного увлажнения кожи лица, тела и волос, 
компания БелИта разработала линию  
ГИдроЭффект/клеточное увлажнение и сияние.

В линию входит комплекс синергически действующих 
увлажняющих компонентов: ледниковая вода 
швейцарских Альп, Aquaxyl™, Litchiderm™, 
бетаин, аллантоин, D-пантенол, масла ши 
и макадамии.

 ледниковая вода швейцарских Альп — хорошо 
сбалансированный и структурированный природный ком-
понент, идеальный проводник активных компонентов и 
мощный активатор красоты. Она не подвергается обра-
ботке, благодаря чему оказывает эффективное действие:
– насыщает живительной влагой;
– делает кожу мягкой и эластичной;
– стимулирует клетки к обновлению и восстановлению;
– способствует обменным процессам;
– улучшает цвет лица;
– тонизирует, охлаждает и освежает кожу.

 Aquaxyl™ — многофункциональный увлажняющий и вос-
станавливающий комплекс растительного происхождения, со-
стоящий из двух растительных сахаров: глюкозы, полученной 
из пшеницы, и ксилита, выделенного из древесины. Aquaxyl™ 
мгновенно увеличивает гидратацию глубоких и поверхностных 
слоев кожи, увеличивает синтез церамида в тканях кожи и, как 
следствие, улучшает барьерные функции кожи, предотвраща-
ет трансэпидермальную потерю воды, на длительный срок вос-
станавливает ее водные резервы, дает видимые результаты:
– усиливает защитный барьер кожи на 14%*;
– уменьшает шелушение кожи на 25%*;
– смягчает микрорельеф кожи на 30%*.

 *эффект достигается через 30 дней,  
доказано компанией Seppic, Франция.

 Aquaxyl™ глубоко увлажняет и защищает волосы от 
внешних агрессий, таких как загрязнения окружающей 
среды, солнечное или иное термическое воздействие. 
Восстанавливает и улучшает структуру волос, придает им 
здоровый вид, возвращает блеск.

 Litchiderm™ эффективно увлажняет кожу и защищает 
ее от обезвоживания, фотостарения и окислительного 
стресса, нейтрализует действие свободных радикалов, 
уменьшает усталость кожи и улучшает ее внешний вид, 
возвращая ровный тон и сияние.

 Бетаин — натуральный продукт, получаемый из сока са-
харной свеклы, — отличное увлажняющее средство, ре-
гулирующее водный баланс в коже, придает ей мягкость, 
гладкость, снимает раздражение, усиливает кожный ба-
рьер, улучшает цвет лица, а волосы делает сильными, 
упругими и блестящими.

 Аллантоин смягчает и увлажняет кожу и волосы, увеличи-
вает содержание воды в межклеточном матриксе, оказыва-
ет выраженное регенерирующее действие на клетки кожи.

 D-пантенол успокаивает и увлажняет кожу, утолщает 
волосы, предотвращая их ломкость и повреждение.

 масла ши и макадамии питают, увлажняют и восста-
навливают кожу.

5  восстанавливающий 
крем ночной для лица 
АнТисТресс 
против признаков  
усталости 
для всех типов кожи

Крем восстанавливает кожу в ночное 
время после воздействия дневных фак-
торов стресса. Благодаря комплексу 
активных компонентов крем напитывает 
кожу влагой, уменьшает признаки уста-
лости, возвращает лицу свежий, сияю-
щий вид, обеспечивая на утро эффект 
«счастливой» кожи. 

6  АкТивный конценТрАТ 
для лица и век 
мАксимАльное  
увлАжнение 
длительного действия 
для всех типов кожи

Активный концентрат — интенсивное 
увлажняющее средство длительного 
действия с текстурой сыворотки. Восста-
навливает гидробаланс кожи, защищает 
ее от потери влаги, возвращает сияние 
и выравнивает тон, предупреждает по-
явление морщин, обладает лифтинг-эф-
фектом.

7  Гидробалансирующий 
эксПресс-Гель 
для лица 
максимальное увлажнение 
24 ч 
для всех типов кожи

Экспресс-гель для лица — легкое кос-
метическое средство для ежедневного 
ухода за кожей любого типа. Благодаря 
комплексу увлажняющих компонентов, 
гель моментально и интенсивно напиты-
вает кожу влагой, освежает ее, повыша-
ет упругость и эластичность. 

2

1

3

4

5

6

7

все косметические средства с кремовыми 
текстурами разработаны по технологии 

«умного увлажнения», которая регулирует 
уровень гидратации кожи в зависимости 

от ее состояния и влажности окружающей 
среды. При высоком уровне влажности 
восстанавливается гидробаланс кожи, 

при низком уровне влажности происходит 
суживание пор, что препятствует 

потере влаги из дермы. Технология 
«умного увлажнения» предусматривает 

более интенсивное воздействие на 
обезвоженные участки кожи.
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длЯ ТелА длЯ волос

8  увлажняющий крем-Гель 
для кожи вокруг глаз 
сиЯюЩий вЗГлЯд 
технология «умного увлажнения» 
день/ночь

Легкий крем-гель для кожи вокруг глаз увлажняет и ос-
вежает «уставшую» кожу век, способствует уменьше-
нию припухлостей, сокращению морщинок, оказывает 
легкий лифтинговый эффект, делает взгляд сияющим 
и отдохнувшим.

9  экспресс мАскА-Гель 
для лица 
АкТивное нАсыЩение влАГой 
для всех типов кожи

Маска-гель, благодаря синергетическому действию 
увлажняющих компонентов, моментально и интен-
сивно насыщает кожу влагой, уменьшает признаки 
усталости, выравнивает тон, разглаживает морщинки, 
вызванные сухостью кожи, предотвращает появление 
новых. 

10  сс крем для лица 
мАГиЯ соверШенсТвА 
тон универсальный 
SPF 15

СС крем для лица – невесомое корректирующее сред-
ство с тонирующим действием, легко наносится и под-
страивается под естественный цвет лица. Мельчайшие 
СС-пигменты корректируют и выравнивают тон, прида-
ют лицу отдохнувший вид. 
Солнцезащитный фильтр защищает кожу от фотоста-
рения. 
Подходит для всех типов кожи. 

11  освежающий спрей  
для лица, шеи и зоны декольте 
нАсыЩение  
живиТельной влАГой 
для всех типов кожи

Спрей мгновенно увлажняет кожу, освежает ее и тони-
зирует, устраняет чувство сухости, насыщая живитель-
ной влагой ледниковой воды швейцарских Альп. 

14  Гидробалансирующий 
ШАмПунь-кондиционер 
для всех типов волос 
АБсолюТное увлАжнение 
мягкое очищение

Шампунь-кондиционер мягко очищает кожу головы и волосы. Бла-
годаря активным компонентам обеспечивает абсолютное увлажне-
ние, восстанавливает природный баланс влаги, возвращает воло-
сам жизненную силу и здоровый вид, преображая их в роскошные, 
шелковистые и блестящие. 
Не утяжеляет волосы, подходит для всех типов волос.

15  Гидробалансирующий 
БАльЗАм-мАскА 
для всех типов волос 
АБсолюТное увлАжнение 
блеск и эластичность

Бальзам-маска, благодаря активным компонентам, обеспечивает 
абсолютное увлажнение волос и кожи головы, восстанавливает 
природный баланс влаги, улучшает структуру волос, делает их 
эластичными, сильными и послушными, возвращая здоровый вид, 
блеск и сияние.

16  легкий спрей-уход 
для всех типов волос 
АБсолюТное увлАжнение 
уФ-защита

Спрей-уход способствует мгновенному и абсолютному увлажне-
нию, надолго задерживая влагу в стержне волоса, выравнивает 
кутикулу, приглаживает чешуйки, уменьшает электризацию волос. 
Ледниковая вода швейцарских Альп насыщает кожу головы и воло-
сы освежающей влагой, делает волосы гладкими и шелковистыми. 

12  Гидробалансирующий 
Гель-дуШ 
АБсолюТное  
увлАжнение 
мягкое очищение

Гидробалансирующий гель-душ для тела 
мягко очищает кожу, способствует ее аб-
солютному увлажнению, восстанавливая 
природный баланс влаги, делает кожу 
гладкой и шелковистой. Легкий свежий 
аромат геля, вобравший в себя всю энер-
гию водной стихии, дарит непревзойден-
ное чувство бодрости, позволяя ощутить 
присутствие кристально чистой воды гор-
ных ледников.

13  Гидробалансирующий 
крем-Гель 
для рук и тела 
АБсолюТное  
увлАжнение 
тонус и эластичность 

Гидробалансирующий крем-гель быстро 
впитывается, обеспечивая абсолютное 
увлажнение, делает кожу шелковистой, 
гладкой и упругой. Разработан по техно-
логии «умного увлажнения», что позволя-
ет регулировать баланс влаги исходя из 
температуры и влажности воздуха. Интен-
сивно увлажняющая формула крем-геля 
позволяет ощутить присутствие на коже 
кристально чистой воды горных ледников.
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стволовые клетки гардении 
защищают клетки кожи головы от 
старения, борются с тусклостью и 
пористостью волос, восстанавлива-
ют и обновляют клетки.
Биотин питает и укрепляет волосы, 
борется с жесткостью волос. 

вПервые в БелАруси!

новинки-2016

соВершеННое 
отБелИВаНИе
Зубная паста 
с частицами  
черного  
активированного угля 
от «витЭкс»!
Черный уголь для белоснежной улыбки? Инновация 
от «ВИТЭКС» – впервые в Беларуси – зубная паста 
с черным активированным углем. Микрочастицы 
в составе пасты бережно отбеливают поверхность 
зубов, эффективно устраняют налет, преду-
преждают образование зубного камня и карие-
са. Паста прекрасно освежает полость рта, надолго 
предотвращая появление неприятного запаха.

KERATIN +
СТВОЛОВыЕ КЛЕТКИ И БИОТИН

кератин — главный строительный 
материал волос. Он составляет более 
80% волосяного стержня. Чрезмерное 
воздействие солнца, химических и 
механических повреждений нарушает 
структур волос, в результате чего они 
теряют кератин, становятся слабыми 
и хрупкими.
кератин, глубоко проникая в 
структуру волос, заполняет повреж-
денные участки, запечатывает ку-
тикулу и восстанавливает волосы 
изнутри. Он помогает вернуть силу 
и красоту даже сухим и сильно по-
врежденным волосам.

KERATIN+ — гамма 
косметических средств для 
достижения наилучшего 
результата в уходе и 
восстановлении волос.

 ШАмПунь 
для всех  
типов волос 
воссТАновление 
и омоложение

Шампунь нежно очищает, пи-
тает и укрепляет волосы, спо-
собствуя обновлению и вос-
становлению их структуры на 
клеточном уровне. Борется с 
7 признаками старения волос: 

 пористость; 
 тусклость; 
 ломкость; 
 истонченность; 
 секущиеся кончики;
 сухость;
 жесткость. 

 БАльЗАм 
для всех  
типов волос 
воссТАновление 
и омоложение

Бальзам укрепляет и питает 
волосы, способствует восста-
новлению и обновлению их 
структуры на кле-
точном уровне. 
Борется с 7 признаками  
старения волос: 

 пористость; 
 тусклость; 
 ломкость; 
 истонченность; 
 секущиеся кончики; 
 сухость; 
 жесткость. 

Дарит волосам силу  
и красоту, облегчает  
расчесывание.

С возрастом волосы становятся более ломкими, теряют способность противостоять 
агрессивному воздействию окружающей среды. Истончение волос, выцветание природного 
оттенка, хрупкость и выпадение — все это признаки старения волос. 
Зрелые волосы требуют особого ухода — интенсивного питания и увлажнения.

Одна	из	шести	программ	восстановления	волос,		
которая	специально	создана	для	их	омоложения.

ПОдАРИТЕ РОСКОШНый И здОРОВый ВИд СВОИМ ВОЛОСАМ!

Зубная паста с микрочастицами черного активированного угля 
защищает от образования темного налета и зубного камня, 
эффективно отбеливает зубы, не повреждая эмаль.
Благодаря специальным активным компонентам паста надолго 
сохраняет свежесть дыхания.
Не окрашивает зубную эмаль.

Black clean от «Витэкс» – 
Ваша белоснежная улыбка каждый день!

АнТИвОзрАСТнОй ухОд дЛя вОЛОС

для достижения лучшего 
эффекта используйте 
вместе с бальзамом 
«КЕРАТИН+СТВОЛОВыЕ 
КЛЕТКИ И БИОТИН».
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 суПерлиФТинГ  
ночная  
волШеБнАЯ мАскА  
для лица 
несмываемая

Ультраконцентрированная  
гИАЛУРОНОВАя КИСЛОТА

Peptide-комплекс
Стволовые клетки

Крем-маска, как по волшебству, вернет коже от-
дохнувший вид, разгладит морщины, подтянет 
кожу лица и шеи. Уже на следующее утро Вы по-
чувствуете эффект: упругая и гладкая кожа, ров-
ный цвет лица, подтянутая шея, четкие контуры. 
Маска не требует смывания, хорошо впитывается 
и не оставляет следов на подушке. 
Рекомендуется использовать вместо ночного 
крема 1-2 раза в неделю за 30-40 минут до сна. 

 Гель-Филлер  
для лица  
ЗАПолниТель  
морЩин

гИАЛУРОНОВАя КИСЛОТА  
2-кратная концентрация

Peptide-комплекс
Стволовые клетки

Гель-филлер с повышенной концентрацией гиа-
луроновой кислоты мгновенно впитывается и раз-
глаживает даже глубокие вертикальные морщины, 
выталкивая их изнутри. Эффективно борется с 
признаками старения кожи: сокращает носогуб-
ные складки, уменьшает межбровные морщины и 
морщины вокруг глаз и на лбу. Эффективен при 
коррекции мимических морщин, стимулирует вы-
работку коллагена и эластина.

 суПерлиФТинГ  
сывороТкА  
для лица  
моментальный эффект

Ультраконцентрированная  
гИАЛУРОНОВАя КИСЛОТА

Peptide-комплекс
Стволовые клетки

Моделирующая сыворотка, как искусный скуль-
птор, создает идеальные контуры лица, обладает 
мгновенным лифтинг-эффектом, оказывает воз-
действие сразу на 5 лицевых зон: сокращает мор-
щины на лбу, вокруг глаз и губ, уменьшает но-
согубные складки, восстанавливает линию шеи, 
подтягивая кожу. 
Для усиления действия активных компонентов 
можно комбинировать или совмещать с дневным 
и ночным кремом. 

45+

 ультраконцентрированная гиалуроно-
вая кислота — идеальный компонент для контур-
ной пластики.
Ее называют «молекулой молодости». Гиалуроновая 
кислота улучшает клеточное обновление кожи и стиму-
лирует выработку коллагена, благодаря чему кожа ста-
новится упругой, эластичной и подтянутой.
Гиалуроновая кислота помогает в создании совершен-
ного рельефа кожи, обеспечивая ее упругость и эластич-
ность.

 стволовые клетки эдельвейса дарят по-
истине магическую красоту кожи лица, восстанавли-
вая упругость кожи, активно борются с потерей турго-
ра кожи.
Клинически доказано:

• восстанавливают линию шеи и подбородка*,
• подтягивают провисание кожи шеи на 10,6%*.
*эффективность доказана компанией Sederma (Франция).

 Renaissance® — уникальный по своей эффектив-
ности комплекс пептидов, который способствует по-
вышению упругости кожи, разглаживает морщины и 
возвращает четкость контурам лица.  

 Shadownyl™ действует сразу в 3-х направлениях:
 сокращает морщины и улучшает внешний вид кожи;
 активизирует синтез коллагеновых волокон;
 оказывает антиоксидантное действие.

линия косметики  
Гиалурон LIFT от 
«виТэкс» позволит 
вам добиться эффекта 
контурной коррекции 
кожи лица без инъекций

Активные компоненты линии:

Эффект контурной 
коррекции лица
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уХод ЗА кожей

Увлажнение кожи летом
самое важное, что необходимо нашей 

коже летом, — это влага. летом она 
страдает от жары, палящих лучей солнца 

и иссушающего воздух кондиционера. 
компания виТэкс предлагает вам 

великолепную линию средств AQUA ACTIVE 
«Генератор увлажнения». 

Препараты AQUA ACTIVE помогут 
обеспечить увлажнение кожи на всех 

уровнях, сохранить ее здоровье и красоту.

 АквАПорин
Стимулирует биосинтез и актив-
ность аквапоринов, которые отве-
чают за способность кожи постоян-
но поддерживать свой внутренний 
водный баланс. Благодаря аквапо-
рину кожа получает необходимое 
количество питательных веществ, 
приобретает мягкость, упругость, 
здоровый вид.

 AQUAPULSAR
Усиливает действие Аквапорин-
комплекса — насыщает клетки 
«живой» (поляризованной) водой, 
обладающей уникальной способ-
ностью проникать в более глубо-
кие внутренние слои кожи. Дока-
зано, что AQUAPULSAR обеспечи-
вает 3D-увлажнение: на клеточном 
уровне, в глубоких слоях кожи и на 
поверхности кожи, обеспечивая 
длительный эффект.

 Глицин
Защищает клеточные мембраны  
от вредного воздействия свобод-
ных радикалов, замедляет про-
цесс преждевременного старения 
кожи.

 морские водоросли
Уникальный природный продукт, 
богатый полезными веществами 
укрепляет контуры лица, поддер-
живает упругость кожи и улучшает 
ее тонус.

Активные компоненты
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нАШи новосТи

Компания уже неоднократно была признана одним из флагманов 
экономики Московского района г. Минска. Не стал исключением и 
прошлый, 2015 год, по итогам которого ЗАО «ВИТЭКС» — снова в 
числе лидеров. 

очищение кожи

1  Активно увлажняющая  
очищающая ПенкА длЯ умывАниЯ

Нежная пенка глубоко очищает кожу и поры, удаляет загрязне-
ния и остатки макияжа. Насыщает кожу влагой, не раздражает. 
Улучшает цвет лица.

2  ультраувлажняющее  
очищающее молочко-демАкиЯж

Молочко-демакияж мягко очищает, снимает ощущение «стяну-
тости» кожи, возвращает ей комфорт и здоровое сияние. 

3  ультраувлажняющие  
очищающие влАжные сАлФеТки

Влажные салфетки мягко очищают кожу, не оставляют ощуще-
ния «стянутости» и возвращают ей комфорт. Эффективно сни-
мают макияж и загрязнения, обеспечивают чистоту и свежесть.

Активное увлАжнение

4  Глубокоувлажняющий 
освежающий Тоник

Осуществляет многоуровневое увлажнение. Обеспечивает ак-
тивный лифтинг кожи.

5  ультраувлажняющий 
освежающий АквА-сПрей

Аква-спрей помогает поддерживать оптимальный уровень ув-
лажненности кожи в жаркое время, а также бороться с ее пере-
сушиванием в сухих помещениях и при работе с компьютером.

ежедневный уход зА кожей

6  интенсивный увлажняющий 
крем 24ч

Суперувлажняющий крем для дневного и ночного ухода за ко-
жей обеспечивает усиленное пролонгированное увлажнение, 
подтягивает и укрепляет структуру кожи. Подходит для всех 
типов кожи.

7  интенсивный увлажняющий 
крем дневной 12ч 
SPF 15+

Идеальный крем для комплексного ухода за кожей лица увлаж-
няет и создает длительный запас влаги в коже, подтягивает и 
укрепляет структуру кожи, защищает от фотостарения (УФ-
лучей).

8  Глубокоувлажняющий 
крем-лиФТинГ для век

Крем-лифтинг обеспечивает мультиуход за нежной кожей во-
круг глаз. Инновационные активные компоненты обеспечивают 
долговременное глубокое увлажнение, устраняют следы уста-
лости и стресса. Кожа подтягивается и становится гладкой, 
сокращаются морщинки и «гусиные лапки», вызванные недо-
статком влаги.

интенсивный уход зА кожей

9  Глубокоувлажняющая 
насыщающая  
Подтягивающая АквА-мАскА  
для лица, шеи и декольте

Многофункциональная гелевая маска очищает, насыщает кожу 
живительной влагой, обеспечивает многоуровневое увлажне-
ние.   Разглаживает и обеспечивает длительный лифтинг-эф-
фект.

уход зА волосАми

10  Активно увлажняющий 
восстанавливающий 
ШАмПунь для всех типов волос

Шампунь мягко очищает, сохраняя водный баланс. Восстанав-
ливает и укрепляет структуру волос. Не утяжеляет даже самые 
тонкие волосы. Придает блеск и упругость волосам, защищает 
волосы от сухости и ломкости.

11  Активно увлажняющий 
восстанавливающий 
БАльЗАм-кондиционер  
для всех типов волос

Бальзам-кондиционер содержит 4 полезных компонента, кото-
рые обеспечивают длительное увлажнение волос, предотвра-
щают их сухость и ломкость. Не утяжеляет волосы. Придает 
упругость и эластичность.

Представители трудовых кол-
лективов СП «БЕЛИТА» ООО и 
ЗАО  «ВИТЭКС» приняли участие 
в шествии памяти «Беларусь пом-
нит» к монументу на Площади По-
беды. В руках у работников пред-
приятий были портреты ветера-
нов — участников ВОВ — Гераси-
ма Литовченко, Михаила Некраша, 
Иосифа Пихейчика, Федора Шама-
нова, Федора Солоновича, Андрея 
Каминского, Николая Куприянова, 
Николая Лямцева, Михаила Тито-
ва, Павла Бурдо.

ЗАО «ВИТЭКС» –  
на Доске почета Московского района

Лучшие из лучших
Коллектив ЗАО «ВИТЭКС» завоевал первое место в городском смотре-кон-
курсе на лучшую организацию работы по охране труда в организациях города 
Минска. Награда была вручена директору предприятия Виктору Алексеевичу 
Терещенко в столичном Дворце профсоюзов на торжественном собрании, по-
священном Празднику труда — 1 мая.

В Бобруйске, по адресу ул. Советская, 37, 
открыт новый магазин «Мир косметики БЕ-
ЛИТА-ВИТЭКС». Он расположен в удобном 
для покупателей месте — рядом с Цен-
тральным рынком, в окружении фирменных 
магазинов и бутиков. Это уже 10-й магазин 
в Могилевской области и 2-й — в Бобруй-
ске. В нем представлен полный ассорти-
мент продукции «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС», 
благодаря чему любой покупатель сможет 
выбрать для себя то, что ему подходит.   

открылся  
новый магазин!
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 ПлАсТырь  
для похудения 
в области живота

Пластырь для коррекции фигуры созда-
вался с  учетом анатомических особен-
ностей тела. Он прост в применении, со-
вершенно незаметен под одеждой, удобен 
для повседневного использования и для 
занятий спортом, безопасен и эффекти-
вен. Пластырь поможет Вам улучшить со-
стояние и внешний вид кожи, уменьшить 
объем талии и живота. 

В составе пластыря — натуральные экс-
тракты растений для коррекции фигуры.

 капсаицин, содержащийся в экс-
тракте красного перца, способствует 
выработке ферментов, участвующих в 
сжигании жиров, и ускоряет обменные 
процессы организма.

 экстракт гуараны — один из чудо-
действенных компонентов, который со-
держит натуральный кофеин. Улучшает 
микроциркуляцию крови, способствует 
расщеплению подкожного жира, усили-
вает клеточный метаболизм, активно 
борется с целлюлитом.

 экстракт ягод личи обладает мощны-
ми тонизирующими и антиоксидантными 
свойствами. Улучшая обменные процессы 
в организме, способствует снижению веса.

 экстракт сенны способствует выведе-
нию шлаков из организма, служит прегра-
дой для образования жировых отложений.

ИДеАльнАя фИгУрА К леТнеМУ СеЗОнУ!
в исполнении вашей мечты о 
стройной фигуре, подтянутой и 
красивой коже тела, без целлюлита, 
вам поможет линия косметических 
средств «идеАльнАЯ ФиГурА». 
это уникальный комплекс средств, 
которые способствуют естественному 
сжиганию жиров и повышению 
упругости кожи.

 Гель-оБерТывАние 
антицеллюлитный  
моделирующий 
с охлаждающим эффектом

 мАскА- 
оБерТывАние 
антицеллюлитная  
моделирующая 
с разогревающим  
эффектом

 Гель-скрАБ 
антицеллюлитный  
для душа 
с двухуровневым  
массажным комплексом

Применение:
Снимите пленку со средней части пластыря.
Приклейте пластырь на проблемный уча-
сток в области живота.
Удалите пленку с боковых частей пластыря.
По возможности не двигайтесь в течение 
2-3 минут, чтобы пластырь полностью при-
крепился к телу.
Через 6-8 часов удалите пластырь с обла-
сти живота.

Советы по применению
Рекомендуется наносить на сухую чистую 
кожу (без остатков крема).
Применять пластырь лучше через день.
Рекомендуется чередовать использование 
пластыря с сывороткой-липокорректо-
ром «Идеальная фигура».
Чтобы усилить эффект действия пластыря, 
рекомендуется совместить использование 
пластыря и занятия спортом, а также из-
бегать жирной и пряной пищи.
Если пластырь тяжело удаляется, перед 
следующим нанесением используйте крем 
или лосьон для тела и после полного его 
впитывания наклейте пластырь.
В случае появления дерматологической 
реакции во время использования пластыря 
сделайте перерыв в 2-3 дня.

Не применять:
• при индивидуальной непереносимости 

компонентов;
• в период беременности и кормления ре-

бенка грудью;
• при диабете;
• при проведении химиотерапии;
• при наличии кожных заболеваний;
• людям с заболеваниями почек и щито-

видной железы;
• не рекомендуется использовать детям до 

14 лет.

Эффект усиливается благодаря вхо-
дящему в состав средств линии «Иде-
альная фигура» экстракту ягод  
годжи.
экстракт ягод годжи — мощнейший 
антиоксидант, который защищает кожу от 
свободных радикалов, способствует вы-
работке коллагена, ускоряет расщепле-
ние жировых отложений.

экстракт фукуса активизирует вы-
ведение токсинов и лишней жидкости из 
клеток.

натуральные экстракты каштана, 
имбиря и зеленого кофе в сочетании 
с комплексами Symfit и Pro-Sveltyl 
усиливают свое природное стимулирую-
щее, укрепляющее и моделирующее дей-
ствие на кожу проблемных зон.

Комплекс Pro-Sveltyl оказы-
вает мощное действие для по-
худения. Всего через 8 недель 
использования Вы получите 
видимый результат:

• окружность талии  
уменьшается до 5 см**;

• окружность бедер  
уменьшается до 4,5см**.

Уникальный комплекс Symfit 
обеспечивает тройной эф-
фект:

• усиливает расщепление  
жиров на 60%*;

• блокирует заполнение  
жировых клеток жирами на 55%*;

• замедляет образование  
новых жировых клеток на 80%*.

* доказано компанией Symrise (Германия),
** доказано компанией Silab (Франция).

 кАПли 
АнТицеллюлиТные 
для придания  
антицеллюлитных свойств  
ЛЮБОМУ  
средству для тела

 сыворотка-
лиПокоррекТор 
против жировых отложений

 крем-конценТрАТ 
антицеллюлитный 
мультиактивный

 мАсло мАссАжное 
антицеллюлитное

уже в ПродАже!
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идеАльные союЗники вАШиХ волос  эТим леТом

серия для  
профессионального  
ухода  
за волосами дома 
«HAIR HAPPINESS»
Чтобы избежать нежелательных 
последствий от яркого солнца и 
высокой температуры, необхо-
димо обеспечить волосам соот-
ветствующий полноценный уход 
и заботу. Пересушенные и испы-
тывающие недостаток питатель-
ных веществ волосы утрачивают 
блеск и эластичность, начинают 
сечься из-за нехватки витами-
нов, а также интенсивнее выпа-
дают. Чем быстрее вы начнете 
процедуры по их защите и вос-
становлению, тем больше будет 
шансов сохранить волосы здо-
ровыми и привлекательными. 
Начните баловать волосы пре-
красным уходом «Hair Happiness, 
Прочность и объем»  уже сегод-
ня. В составе серии 4 средства: 
шампунь, маска, несмываемый 
спрей-термозащита, сыворотка-
эликсир.  

уходовых средств от «Белита-М», 
которые помогут волосам пережить жару без потерь

С наступлением лета наша кожа и волосы нуждаются в особом уходе. Активные солнечные лучи, ветер, соленая вода и сухой 
офисный воздух неблагоприятно влияют на их красоту и здоровье. Но, правильно подобрав средства по уходу, можно свести все 
негативные факторы окружающей среды к минимуму. В преддверии жаркого сезона запаситесь «летними» средствами для во-
лос от «Белита-М». Они возьмут на себя профилактику значительной части летних проблем, с которыми вы можете столкнуться. 

Несколько блестящих решений для тех, кто не представляет лета без моря, прогулок,  танцев до утра!

Топ-4
серия LUx KERATIN 1 
для нормальных и 
слегка сухих волос
Тем, кто активно готовится к 
летнему сезону, рекомендуем 
провести восстанавливающие 
процедуры - особенно это важ-
но для длинных и ломких волос. 
Нужно наполнить волосы кера-
тином, чтобы избежать сечения 
и ломкости. Для этого рекомен-
дуем применять уход Lux Keratin 
1: шампунь, бальзам, бальзам-
восстановление несмываемый. 
Данная серия средств работает 
за счет активного комплекса 
из гидролизованного кератина, 
масел аргании и виноградной 
косточки, витамина Е и прови-
тамина В5. Помимо привычных 
шампуня и бальзама, к лету 
стоит активнее использовать 
несмываемые средства, кото-
рые продолжают ухаживать за 
волосами и защищать их в те-
чение всего дня.

серия для волос 
«женьШень 
и Шелк»
Авитаминоз? Это не про тех, 
кто знает о программе интен-
сивного ухода и защиты волос 
«Женьшень и шелк».  Новая 
серия продуктов ухаживает 
за кожей головы и совершен-
ствует волосы миллиметр за 
миллиметром. Экстракт жень-
шеня витаминизирует волосы, 
обогащает кожу головы микро-
элементами, защищает волосы 
от УФ-лучей. Протеины шелка 
и кашемира восстанавливают 
структуру волоса от корней до 
самых кончиков, придают во-
лосам мягкость и объем. Это 
то, за что волосы скажут «спа-
сибо» после продолжительной 
зимы. 

серия для ухода  
за окрашенными  
волосами  
«BOGEMA»
Главная угроза для волос летом 
- ультрафиолет, лучи которого 
проникают в структуру воло-
са и разрушают  натуральный 
пигмент меланин или пигмент 
окрашенных волос, приводя к 
эффекту «выгоревших» волос. 
Поэтому в жаркие солнечные 
дни  важно защитить волосы 
от пересушивания и выгорания 
цвета, что особенно актуально 
для окрашенных волос. В со-
ставе средств для окрашенных 
волос «Bogema» - гидролизо-
ванный кератин, масло косто-
чек винограда, натуральные 
протеины шелка, витамин Е, 
которые способствуют интен-
сивному уходу, защите и со-
хранению интенсивности цве-
та. Комплекс  разработан для 
окрашенных волос и состоит из 
шампуня, маски и  молекуляр-
ного рефиллера. 

Желаем Вам прекрасных теплых солнечных дней, 
необыкновенных впечатлений и хорошего настроения!

1

3

2

4
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нАШи ГосТи в БьюТи-кАФе

НастояЩая косметИка
имя клары новиковой 
известно, наверное, каждому. 
она — популярная артистка 
российской эстрады и одна 
из немногих женщин, кому 
удалось покорить публику 
юмористическими номерами.

В течение многих лет Клара Борисовна с 
неизменным успехом участвовала во множе-
стве телепроектов, шоу, эстрадных концер-
тов, побывала на гастролях во многих уголках 
мира. И везде ее принимали и принимают с 
теплом, восторгом и аплодисментами.

За свою долгую творческую карьеру эта не-
подражаемая артистка сумела сделать очень 
многое: получить признание от самого Аркадия 
Райкина, сыграть множество ролей в кино и те-
атре, подружиться с большинством эстрадных 
звезд, принять активное участие в деятельно-
сти целого ряда международных организаций.

И нам очень приятно и радостно сообщить 
Вам, уважаемые читатели, что Клара Бори-
совна — горячий поклонник косметики «ВИ-
ТЭКС» и «БЕЛИТА». Всякий раз приезжая 
в Минск, она обязательно заходит в один из 
фирменных магазинов и покупает множество 
косметических препаратов не только для 
себя, но и для своих многочисленных друзей 
и родственников.

Так было и в начале мая: актриса, нахо-
дясь в Минске, посетила магазин «Мир кос-
метики БЕЛИТА-ВИТЭКС», расположенный  
на ул. Козлова, 18, тепло пообщалась с поку-
пателями, сотрудниками магазина и, конечно 
же, с нами.

Эстрадная звезда  — 
человек на редкость 
доброжелательный и от-
крытый. Она отвечала на 
любые вопросы и совер-
шенно спокойно и открыто 
реагировала на внимание 
окружающих.

В магазине Клара Но-
викова тщательно изучала 
ассортимент, консультиру-
ясь с продавцами о тех или 
иных препаратах, и успе-
вала при этом рассказы-
вать что-нибудь необычай-
но смешное о себе, своих 
близких или друзьях.

Она купила подарки 
друзьям, родственникам и 
коллегам. Косметики на-
бралось много, и артист-
ка забеспокоилась даже, 
сможет ли она сдать все 
это в багаж в аэропорту.

В конце визита Клара 
Борисовна, как это уже 
было однажды, оставила 
восторженный отзыв о 
косметике «ВИТЭКС» и 
«БЕЛИТА».

Улучив минутку, мы задали ей несколько вопросов.
— А как Вы познакомились с косметикой «ВИТЭКС» и 

«БЕЛИТА»?
— Это было так давно, что я уже и не помню, ведь мне до-

вольно часто доводилось бывать в Минске. И в одной из сво-
их поездок я увидела эту косметику, попробовала ее и стала 
пользоваться. Более того, я «подсадила» на вашу косметику 
всех своих подруг и всем ее рекомендую. 

Многие мои друзья за границей тоже пользуются космети-
кой «ВИТЭКС» и «БЕЛИТА». Для Израиля, например, косме-
тика с гиалуроновой кислотой – настоящая находка. К слову, 
я использую и вашу декоративную косметику.

 — Что бы Вы пожелали читательницам «Мира косме-
тики» и тем, кто покупает продукцию «ВИТЭКС» и «БЕЛИ-
ТА»?

— Если они уже пользуются косметикой «ВИТЭКС» и 
«БЕЛИТА», то они, очевидно, знают настоящую цену всему. 
«ВИТЭКС» и «БЕЛИТА» – это ваше, настоящее! И я ни в коем 
случае не агитирую. Я ведь не знаю, какие женщины придут 
сюда. Я говорю о своих ощущениях, эмоциях и никогда не 
вру... Себе дороже...

Приезжая сюда, я всегда «закупаю» косметику «ВИТЭКС» 
и «БЕЛИТА», беру не один крем, а приобретаю ваши препара-
ты сериями, как и сегодня. Что-то себе и своим домочадцам, 
что-то дарю всем друзьям и знакомым. 

У вас очень много новинок — я приятно удивлена. Оказа-
лось, что вы теперь выпускаете чудесные натуральные соки: 
березовый и яблочный.

В магазине очень уютно, благоприятная атмосфера... Про-
сто потрясающая. Здесь работают замечательные продавцы-
консультанты: даже если ты не знаешь ничего про косметику 
«ВИТЭКС» и «БЕЛИТА», то, послушав их, обязательно захо-
чешь ее попробовать.
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